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Триптих Псалмов 89–91: От Моисея к Иисусу
и от еженедельного шаббата к ежедневному
и вечному покою
Виллем А. ВанГемерен
Настоящая статья – расширенная версия речи, произнесенной проф.
ВанГемереном 29 мая 2021 года на церемонии вручения дипломов
выпускникам Евангельской реформатской семинарии Украины.

Введение
Ранняя церковь любила Псалтирь1. Великие богословы, включая
Августина, углублялись в псалмы2 и слышали в них голос Иисуса Христа. В
Зеркальной галерее псалмов мы слышим голоса людей, которые жаждут
увидеть славу Божью. Читать псалмы и размышлять над ними – это как
сидеть в королевском особняке наподобие Зеркальной галереи
Версальского дворца3. Зеркала там были предназначены для того, чтобы
передавать величие короля.
Хотя Псалтирь разделяется на пять книг, каждую из них необходимо
читать и отдельно, и в связи с другими4. В каждой из книг мы слышим
См. Willem A. VanGemeren, “The Reformation and the Appropriation of Scripture:
Dwelling in the Psalms,” Plenary lecture given at the Occasion of the International
Congress of the Korean Evangelical Theological Society (Seoul, South Korea, 2017).
2 Ronald. E. Heine, Gregory of Nyssa’s Treatise on the Inscriptions of the Psalms (Oxford:
Clarendon Press, 1995); Idem., Reading the Old Testament with the Ancient Church:
Exploring the Formation of Early Christian Thought (Grand Rapids: Baker Academic,
2007).
3 Зеркальная галерея была создана для Людовика XIV за пределами Парижа в
семнадцатом веке и включала королевские покои, салоны, зеркала, сады,
декорации, картины, а в ее оформлении преобладал стиль барокко. Внимательный
наблюдатель отметит также повторение ботанических и архитектурных тем.
Посетители галереи и сейчас могут прочувствовать великолепие прошлого и
представить, как здесь общались и подслушивали. Многим людям интересно
окунуться в мир королевской семьи и сановников.
4 О редактировании Псалтири см. Gerald H. Wilson, The Editing of the Hebrew Psalter
(Chico, CA: Scholars Press, 1985); Willem A. VanGemeren, Psalms. Revised Expositor's
Bible Commentary. Vol. V (Grand Rapids: Zondervan, 2008); Nancy, DeClaissé-Walford,
Rolf. A. Jacobson, Beth Laneel Tanner, The Book of Psalms, NICOT (Grand Rapids:
Eerdmans, 2014); Andrew T. Abernethy and Gregory Goswell, God’s Messiah in the Old
Testament: Expectations of a Coming King (Grand Rapids: Baker, 2020), 182–96.
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отдельные голоса. Первый псалом из каждой из первых трех книг
представляет читателю одного из трех главных авторов: Давида5 (Пс. 3;
псалом плача), сыны Корея (Пс. 41, псалом плача) и Асафа (Пс. 72; псалом
плача и мудрости).
Первые три книги Псалтири предвкушают Давидово царство и
воспевают его. Но в них также объясняется падение Давидова царства,
опустошение Иерусалима и вавилонское пленение. В книгах 4 и 5 авторы
осмысливают пребывание Израиля в плену. Четвертая книга открывается
молитвой Моисея, личность которого имеет большое значение для этой
книги. Он представлен в ней мужем Божьим (Пс. 89:1; 98:6–7; 105:32–33),
который молится за будущее Израиля после изгнания пленения. Он –
священник (Пс. 98:6), раб Господний (Пс. 104:26) и Божий избранник. Книги
4 и 5 призывают народ Божий уповать на Господа, а не на другого Давида
или Моисея (129:7–8; см. стих 4).
Цель этой публикации – указать на потенциальную пользу такого
богословского истолкования6, которое строется на прочтении псалмов 89–
91 как триптиха. Три отдельных панели образуют единство благодаря
зеркалоподобным связям7. В центре – псалом 89, молитва Моисея, в
которой сочетаются плач, прошение о мудрости и ходатайственная
молитва за слуг Божьих. Моисей не молится о восстановлении Давидовой
монархии, а жаждет установления Божьего славного и трансцендентного
присутствия из поколения в поколение.
Псалом 90 уверяет в спасении каждого, кто пребывает с Богом. Такой
человек ощутит в своей жизни знаки Божьей славы: Его присутствие,
защиту и заботу. Слова и размышления псалмопевца получают
божественное одобрение. Бог обещает спасти каждого, кто пребывает с
Ним, любит Его и посвящен Ему. Псалом 90 – это ответ на молитву Моисея
в псалме 89.
Псалом 91 призывает рабов Божьих задуматься о Божьем вечном
покое, вечном шаббате. Псалмопевец восхищается тому, как Бог действует
в сообществе праведных. Он жаждет, чтобы Божье победоносное
присутствие не оставляло народ и привело к окончанию пленения и зла.
Праведников он сравнивает с пальмами, посаженными в доме Господнем
Псалом 3 следует после двух вводных псалмов.
Andrew T. Abernethy (ed.), Interpreting the Old Testament Theologically: Essays in
Honor of Willem A. VanGemeren (Grand Rapids: Zondervan, 2018), 17–21, 293–317.
7 Эрнст Ценгер называет это «тематическим единством» (Frank Lothar Hossfeld and
Erich Zenger, Psalms 2: A Commentary on Psalms 51-100, tr. Linda M. Maloney
[Hermeneia, Fortress Press, 2005], 424).
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(ср. Пс. 1:4). Им принадлежит вечное царство и слава, царство без зла и
растления. Более подробно об этом трансцендентном и вечном царстве
говорится в Пс. 92–98.

1. Псалом 89: Молитва о мудрости и восстановлении
Молитва Моисея открывается размышлениями о Боге, творении и
рабах Божьих. «Господи! Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели
родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты
– Бог» (Пс. 89:2–3). Бог – трансцендентный Творец, который, как ни
парадоксально, становится прибежищем для тех слуг, которые стремятся
обрести Его мудрость.

Творение, мудрость и жизнь
Взаимосвязь мудрости и сотворения полнее изложена в книге Притч
(Прит. 8:22-31)8. Госпожа Мудрость рассказывает о том, как пребывала с
Богом до того, как Он образовал мир: «Господь имел меня началом пути
Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я помазана, от начала,
прежде бытия земли... Я родилась прежде, нежели водружены были горы,
прежде холмов... Когда Он уготовлял небеса, я была там» (Прит. 8:22, 23,
25, 27). Мудрость обещает большую радость и насыщенную жизнь всем
тем, кто прислушивается к ней: «Блажен9 человек, который слушает меня,
бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих!
Потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь, и получит благодать от
Господа» (Прит. 8:34, 35). Но нечестивых настигнут суд и смерть: «А
согрешающий против меня наносит вред душе своей: все ненавидящие
меня любят смерть» (Прит. 8:36).

Смерть и гнев
Плач Моисея отражает положение, в котором Израиль оказался в
изгнании. Он поставил израильтян перед двумя путями: жизни и смерти,
благословения и проклятия (Втор. 30:19–20). Моисей также предостерег
израильтян, что Божий гнев и ярость сокрушит их: «И извергнул их Господь

Как отмечает Бет Таннер, «весь мир, а не только Сион, принадлежит Богу» (The
Book of Psalms, NICOT, 693).
9 Это слово лучше перевести как «счастлив».
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из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую
землю, как ныне видим» (Втор. 29:28).
Израиль пользовался Божьей защитой, но не искал Господа и Его
мудрости. Моисей показывает, как Божий гнев сокрушает человечество:
«Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: ‘возвратитесь, сыны
человеческие!’» (Пс. 89:4) Слово dakkā’ («тление») указывает на погибель
от смертельного и сокрушительного удара (Пс. 89:4). По сравнению с
Божьей вечностью человеческое существование эфемерно, так как жизнь
людей обрывается внезапно (Пс. 89:4–5). Их существование подобно
усыханию растительности. Жизнь – как трава: утром цветет и пахнет, а
вечером подсекается и высыхает (Пс. 89:6–7). Для Бога Израиль стал
собранием нечестивцев.
Божий гнев кажется бесконечным: он тянется изо дня в день, из года в
год (Пс. 90:8–11). Бог не дарует прощение (Пс. 85:5; 98:8; 102:3), а
отказывает им в милости. Псалом 89 соответствует тому, что Бог сказал
Моисею: «Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и
ярость Его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего,
написанное в сей книге, и изгладит Господь имя его из поднебесной»
(Втор. 29:20).
Люди надеялись прожить многие годы, но «самая лучшая пора их –
труд и болезнь» (89:10). Привязанные к земле, люди не находят покоя. Их
жизнь превратилась в нечто ужасное. Как сказано в этом же стихе, дни и
годы «проходят быстро, и мы летим» (Пс. 89:10). Жизнь не только
эфемерна, но и неуловима.

Божья трансцендентность
Плач Моисея предпологает вечную верность и надежность Божьего
самооткровения. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив» (102:8) – даже когда обвиняет, изливает Свой гнев и судит
человеческие беззакония (102:9–10). Велика любовь Его и готовность
прощать боящихся Его (102:12–13).
Бог неизменен. Его благость и любовь трансцендентны, то есть
превышают человеческое понимание. Моисей, Иов и Экклесиаст пытались
передать мысль о Божьей таинственной сокрытости. «Все вещи – в труде:
не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не
наполнится ухо слушанием» (Эккл. 1:8). Бог – загадка. Отмечая в этом году
столетие со дня рождения Джона Стотта, мы можем согласиться с
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недавним описанием его служения: по словам его помощника, Стотт
понимал жизнь как сражение, которое вынуждало его «остановиться,
учиться и бороться»10.

Мудрость и рабы Божьи
Моисей завершает свой плач двумя вопросами: «Кто знает11 силу
гнева Твоего? … Обратись, Господи! Доколе?» (Пс. 89:11, 13). С одной
стороны, люди, не обращаясь к Божьему откровению, не в состоянии
ответить на основные вопросы своего существования: «Научи нас так
счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Пс. 89:12).
Хотя каждый день являет суровость и жестокость Божьего гнева, каждый
день также дает возможность искать Божью мудрость. Ценгер отмечает,
что «мудрое сердце позволяет реалистично смотреть на мир и
воспринимать действительность, включая реальность смерти»12. Мудрость
охватывает вопросы жизни и смерти и открывает людей Богу, источнику
жизни. Как сказал Моисей, «Избери жизнь, ... ибо в этом жизнь твоя и
долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с
клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им» (Втор.
30:19-20).
С другой стороны, Моисей ходатайствует перед Яхве13 от имени
«рабов»14 Господа: «Умилосердись над рабами Твоими» (Пс. 89:13). Он
молится, чтобы Яхве превратил их печаль и беду в радость и пение, объял
Своей любовью всю их жизнь (утро, день и годы) и заполнил пустоту их
жизни так, как может только Бог. Обращаясь к Господу, Моисей просит Его
явить «славу» и «благоволение»15 рабам Его (Пс. 89:16–17). Он молится,
чтобы Бог открыл Свою славу простым людям: «О, если бы все в народе
John W. Yates III, “John Stott Would Want Us to Stop, Study, and Struggle.”
https://www.christianitytoday.com/ct/2021/april-web-only/john-stott-100-pain-in-mindbalanced-biblical-christianity.html.
Таннер правильно отмечает, что отношения с Богом могут подразумевать терзания
Tanner (Psalms, 696).
11 NIV: «Если бы мы только знали...» (“If only we knew …”).
12 Zenger, Psalms 2:423.
13 Это единственный случай, когда тетраграмматон встречается в Псалме 89. В
других стихах Бог обозначается словами Господь (ст. 1, 17) и Бог/Эль (ст. 2).
14 О том, какой смысл вкладывается в это понятие в Псалмах см. Zenger, Psalms
2:420–1.
15 Здесь обыгравается мотив из первого стиха: «Ты нам прибежище (mā’ôn) в род и
род». Слово no’am имеет оттенок Божьего «домашней» защиты. См. раздел «Да
будет благоволение Господа Бога нашего на нас» в Robert Alter, The Book of Psalms
(New York: W. W. Norton & Company, 2007), 320.
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Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!»
(Чис. 11:29)16.
Ходатайственная молитва Моисея предвосхищает моление Иисуса за
учеников Своих: «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они
были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что
возлюбил Меня прежде основания мира» (Ин. 17:24).

2. Псалмы 90 и 91: Бог являет славу рабам Своим
Псалом 90 отражает динамические ассоциации с псалмами 89 и 91
таким образом, что эти три псалма образуют триптих. Каждый псалом
добавляет что-то свое, и в каждом из них зеркально отражается
трансцендентный и славный мир. Псалмы 90 и 91 развивают мотив Божьей
славы. В псалме 90 говорится о том, что Бог присутствует со Своими
рабами. Бог, который в прошлом обитал со Своим народом, защищая Его
(Пс. 89:1), приглашает простых людей жить с ним: «Живущий под кровом
Всевышнего под сенью Всемогущего покоится» (Пс. 90:1; ср. 89:2, 17). Он –
их вечное убежище (Пс. 90:2, 9; ср. 89:1). Он спасет и защитит Своих рабов
от всех опасностей (Пс. 90:3–13; ср. 89:13-17). Они увидят это и будут
свидетельствовать о Божьем милостивом и чудесном избавлении (Пс.
90:8; 91:11). Свидетельство псалмопевца приобретает дополнительный
вес благодаря его свидетельству о том, что Бог заверяет рабов Своих в
Своем присутствии, защите и спасении.

Псалом 90: Прелесть жизни в Боге
Псалом 90 призывает читателей любить Бога, доверять Ему и жить
без страха перед опасностями. Псалом подтверждает ответ Бога на
молитву Моисея (Пс. 89). Во-первых, псалмопевец свидетельствует о
своей уверенности в Яхве: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на
Которого я уповаю! Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы»
(90:2–3). В доказательство он приводит примеры Божьей помощи: «Он
избавит тебя... перьями Своими осенит тебя» (Пс. 90:3–4). С Божьей
защитой никому не придется жить в страхе перед возможными бедами – ни

Подобным образом видение Исаии славных и исполненных Духом слуг Божьих
вызывает эсхатологиеские ожидания слуги, подобного Давиду: «Дам вам завет
вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот, Я дал Его свидетелем для
народов, вождем и наставником народам» (Ис. 55:3–4).
16
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днем, ни ночью: «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем» (Пс.
90:5). А вот нечестивым не избежать Божьего суда (Пс. 90:8).
В обещаниях о преимуществах Божьего присутствия слышится эхо
обещаний, связанных со стремлением к мудрости (Пр. 3:6-7). В конце
концов, путь мудрости изгоняет страх: «Не убоишься внезапного страха и
пагубы от нечестивых, когда она придет» (Пр. 3:25). Мудрость обещает
жизнь, здоровье, благополучие, честь и безопасность (Пр. 3:2, 8, 16, 17,
23).
Во-вторых, он призывает читателей пребывать с Господом: «Если ты
сказал: ‘Господь – упование мое’17; Всевышнего избрал ты прибежищем
твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему»
(Пс. 90:9–10). Упоминение Всевышнего и прибежища связывает этот
отрывок с Пс. 89:2. Псалмопевец переносит молитву Моисея в настоящее.
Бог прошлого по-прежнему защищает всех, кто ищет Его убежища:
«Господи, Ты нам прибежище (mā’ôn) в род и род... Если ты сказал:
‘Господь – упование мое’; Всевышнего избрал ты прибежищем (mā’ôn)
твоим» (Пс. 89:2; 90:9).
В-третьих, приглашение псалмопевца приобретает дополнительную
силу благодаря тому, что Бог обещает спасение и жизненную силу рабам
Своим: «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его... с ним Я в
скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю
ему спасение Мое» (Пс. 90:14–16). Поэт, написавший псалом 90,
подробнее останавливается на Божьем великолепии. Бог выделяет в
отдельную группу благочестивых, одаривая их спасением, защитой и
частью (Пс. 90:14–15; ср. 89:13–17). Всевышний ответит на их молитвы о
безопасности (Пс. 90:15). Он «насыщает» Своих рабов и являет им
спасение (Пс. 90:16; ср. 89:14). Каждый, кто пребывает со Всевышним (Пс.
90:1), получает обещание Божьего присутствия и защиты: «Живущий под
кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится» (Пс. 90:1; ср. 89:2).
Бог спасает их, отвечает на их молитвы, являет Свою славу, защищает и
избавляет их (91:14-16; ср. 90:13-17).

Псалом 91: Слава Божьего вечного покоя
Псалом 91 – это песнь шаббата. Это единственный псалом,
связанным с субботним днем. Учитывая присутствие Моисея в четвертой
Еврейский текст ближе к Синодальному переводу: «Ибо ты сказал» вместо «Если
ты сказал».
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книге Псалмов, ассоциация Моисея с шаббатом не удивляет (Исх. 20:8–
11). Но в псалме больше говорится о Божьих делах и помышлениях в
отправлении правосудия. Взгляд поэта устремлен в будущее: там он видит
мир, в котором нет и следа нечестия. Нечестивые погибнут (Пс. 91:6–7, 9),
а праведные будут удостоены чести (Пс. 91:10–11). Псалмопевец
предвосхищает Божьи провиденциальные действия и помыслы, радуется
знакам Божьей победы над злом и наслаждается предвкушением Божьей
славы (Пс. 91:11; ср. 1:6; 91:14-16).
Песнь шаббата настойчиво призывает читателей праздновать каждый
день недели. Причина проста: любой день подходит, чтобы славить
Всевышнего (Пс. 91:1–3; ср. 90:1) за Его любовь и верность (Пс. 91:2; ср.
89:14), за Его дела и помыслы (91:4-5; ср. 89:16–17), за радость и веселие
(Пс. 91:4–5; ср. 89:14–15). Бог превознесен, полновластен и
трансцендентен, а Его пути непостижимы для человека (Пс. 91:7). Моисей
молился о доказательстве Божьей любви и славы (Пс. 89:16–17), а автор
псалма 90 свидетельствует о том, как многообразно Бог избавляет и
защищает рабов Своих (Пс. 90:3–13), и затем подтверждает свои слова
словом от Господа (Пс. 90:14–16).
В псалме 91 празднуется Божья победа над злом и следующая из нее
слава, честь и покой для Божьих слуг. Этот псалом предвосхищает вердикт
трансцендентной справедливости. Глупцы особо не пытаются понять
превознесенную сущность Бога (Пс. 91:4–7, 9). Они погибнут, а праведники
будут превознесены (91:10). Поэт настолько убежден в провозглашаемом,
что утверждает, будто видел своими глазами конец зла и победу Бога. Как
и в Псалме 1, поэт противопоставляет праведников и глупцов, обращаясь к
образам, которые находит в мире растительности. Но он говорит уже не об
одном дереве, а о целом лесе деревьев: «Праведник цветет, как пальма,
возвышается подобно кедру на Ливане; насажденные в доме Господнем,
они цветут во дворах Бога нашего» (Пс. 91:13–14; ср. 60:3). Праведники
живут с Яхве, и Его присутствие дарует им продовитость, сочность и
свежесть (Пс. 91:15). Они предвкушают вечный субботний покой, который
их ждет в будущем. В отличие от них, глупцы подобны праху (Пс. 1:4) и
сухой траве (Пс. 91:7; ср. 89:5–6).
В
поисках
мудрости
праведники
стремятся
к
Божьей
трансцендентности. Он – Всевышний (Пс. 91:2; ср. 90:1) и «высок во веки»
(Пс. 91:9). Мудрые прославляют Бога за Его трансцендентность, стремясь
познать Его, размышляя о Его делах и помыслах (Пс. 91:5–6). Они славят
Его за Его любовь и верность (91:2–4), находят в Нем свою радость и
преклоняются пред Ним с благоговением (Пс. 91:5–6). Они
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свидетельствуют о преобразующей и славной силе Бога, поскольку к ним
относятся как к членам царской семьи, посвященным в священники и
царские слуги Господа: «Насажденные в доме Господнем, они цветут во
дворах
Бога нашего»
(Пс.
91:14).
Их
свидетельство
будет
трансцендентным. Подобно дереву из Псалма 1, «они и в старости
плодовиты, сочны и свежи» (Пс. 91:15). Хотя они были свидетелями
большого зла в мире, они также были свидетелями высшей
справедливости Бога. Поэтому они провозглашают: «Праведен Господь,
твердыня моя, и нет неправды в Нем» (Пс. 91:16).

Вывод
Триптих углубляет наши богословские представления по крайней
мере в трех областях. Во-первых, Иисус подобен Моисею, а Моисей
предвосхищает Иисуса. Христос пережил Божий гнев ради Божьего
народа, охотно простил их, наделил своих учеников Духом Божьим и
показал им путь к мудрости и жизни. Он – Божий слуга слуг. Он вошел в
хрупкое «изгнанническое» положение Израиля, пережил смертность, был
презираем и отвергнут людьми, даже Своими собственными учениками. Он
также молился за Своих учеников и будущих последователей. Иисус
открывает совершенство Бога. Он – путь от глупости к мудрости и от гнева
к жизни (см. Псалом 89, 90). Иисус – источник благодати и истины: «Ибо
закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса
Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил» (Ин. 1:17–18).
Во-вторых, Иисус умер, но, в отличие от Моисея, жив и больше не
умрет. Воскресение Иисуса подтверждает особое отношение Бога к Своим
слугам. Он молился об их защите и о том, чтобы Бог пребывал с ними.
Ничто не отлучит нас от Божьей любви в Иисусе Христе (Пс. 90; ср. Рим.
8:39).
В-третьих, Иисус победил и был прославлен Отцом. В Нем вступил в
свое осуществление долговечный субботний покой, который уже никогда
не закончится. Он – «истинная лоза» в Божьем саду, в которой обещана
полнота жизни всем приходящим к Нему (Пс. 91; ср. Иоан. 15:1). Все, кто
пребывают в Нем, свидетельствуют о том, что Его силы достаточно для
того, чтобы выстоять с страданиях и обрести истинную мудрость. Иисус
имеет власть над злодеями и над сатаной: «А как дети причастны плоти и
крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы
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имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от
страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 3:15).
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